Скрябина Т. Л.
«Толковый словарь» С. И. Ожегова в контексте эпохи 1940 — 1990-х годов.
Словарь Ожегова — первое издание в 1949 году (50 тысяч слов), второе
издание в 1952 году. Идея словаря: краткий, эталонный, идея доступности,
популярности словаря, пособие для изучения культуры русской речи.
«Визитная карточка» русской лексики.
Участие в словаре Ушакова (Ожеговым написана треть статей), вторая
половина 1930-х годов, четыре тома. Идея создания «малого толкового
словаря» в конце 1930-х годов. Изменения в русской речи, произошедшие в
1930-е годы, когда язык подвергся существенной трансформации и шла
перестройка лексической системы. Слово «любовница», цензор потребовал
исключить: такого явления нет в Советском Союзе. Статья о разведке
содержала рассуждения о том, что органы госбезопасности ненавистны
трудящимся массам капиталистических стран, а в СССР пользуются
уважением. Ожегов снял фамилию наркома внутренних дел Ежова после
цитаты.
Словарь Ожегова был подвергнут критике, создавался в непростой
политической ситуации. Ввел церковную лексику «аналой», «иконостас»,
«апокалипсис» - «словесные трупы» (лингвист Филин). «Аристократия» «высший слой господствующего класса», а надо было написать об
эксплуататорах. Второе издание со словом «ленинградец» (нет названия
жителей других городов): слова «ленивый» и «ленинец». При жизни Ожегова
выдержал 6 изданий, последние были стереотипными, перед смертью писал в
издательство «Советская энциклопедия», что нужно подготовить исправленное
издание, включающее
новую лексику. С 1972 года вышел словарь Ожегова
под редакцией Шведовой (80 тыс. слов): ненормативная лексика, нарушен
принцип краткости. В 2003 году было выпущено каноническое издание под
редакцией Скворцова.
Словарь Ожегова охватил эпоху — в 50 лет — срок жизни лучших однотомных
толковых словарей. Перестают отражать меняющуюся речевую ситуацию.
Много лексики уходит в пассивный запас (первое слово в словаре - «абажур».
Последнее - «ящур»). Язык меняется так быстро, что лингвисты не успевают
делать хорошие толковые словари. Фиксируют норму на какой-то период. Какие
изменения стоит фиксировать, а какие нет? Неизвестно про новые слова —
однодневки они или приживутся? Оксфордский словарь называет словом 2014
года слова selfie — приживется ли оно в русским? Слово санкции — вышло на
первый план, слова, которые существовали в языке, но ситуация выводит их на
первое место («тунеядец» в 1960-е). «Один речевой день» - узнать, как на самом
деле говорят люди.
Язык не только для передачи информации, но и для определенной социальной
иерархии — определяет уровень образования и т. п. .

